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Астрологический прогноз 
на 8-14 августа 
ОВЕН 21.03-20.04 

Работа, работа и еще раз работа. Но, самое 
смешное, вам это понра
вится, и все свободное вре
мя на этой неделе вы пред
почтете проводить на служ
бе, а не в кругу друзей. Вы 
наконец-то избавитесь от 
надоевших проблем со здо
ровьем. 

ТЕЛЕЦ 21.04-21.05 
Вы, как обычно, можете 

уйти в булочную за хлебом 
и пропасть на три дня. Дол
го такое ваши родственни
ки терпеть не будут, поэто
му, если не хотите оказать
ся перед закрытой дверью 
и собранным чемоданом -
прислушивайтесь к своей совести. 

БЛИЗНЕЦЫ 22.05-21.06 
Вы давно не выбирались 

на природу, а духота так 
надоела, что кондиционер 
вы считаете л у ч ш и м 
изобретением человечества. 
Неделя очень благоприят
на для решения вопросов, 
которые вы долгое время 

откладывали «на потом». Не бойтесь прояв
лять настойчивость. 

РАК 22.06-22.07 
На эту неделю вы должны запастись терпе

нием. Критиковать вас будут 
все кому не лень. Особенно 
болезненно вы будете воспри
нимать упреки родных, но ни 
в коем случае не спорьте с 
ними, иначе ссора может затя
нуться не на один месяц. 

ЛЕВ 24.03-23.09 
В целом неделя спокойная, но 

из-за вашего характера могут 
возникнуть проблемы в семье. 
Поэтому наберитесь терпения и 
не выясняйте отношения по пу
стякам. В среду и четверг похо
дите по магазинам, возможно, вы 
наконец-то найдете то, что так долго искали. 

ДЕВА 24.08-23.09 
Для вас настали горячие 

д е н е ч к и , ведь вы 
запланировали отдохнуть в 
конце лета, а еще осталось 
столько недоделанных дел. 
Даже если вы только что 
вернулись из отпуска - не 
расслабляйтесь, вам придет
ся работать за троих в пря

мом и переносном смысле этого слова. 

ВЕСЫ 24.09-23.10 
Поберегите себя и постарайтесь избегать 

сквозняков, иначе мо
жете простудиться. А 
вот посидеть дома на 
больничном вам ник

то не даст, поскольку навалится много ра
боты. Благоприятная неделя для новых зна
комств, но не рассказывайте о своих побе
дах друзьям. 

СКОРПИОН 24.10-22.11 
Вас ждут большие ду

шевные переживания. Вы 
р е ш и т е р а з о б р а т ь с я в 
себе и пуститесь в поиски 
смысла жизни. Только не 
пытайтесь философство
вать с друзьями - они вас, 
к сожалению, не поймут. 
Ваше меланхоличное настроение продержит
ся до вечера пятницы. 

СТРЕЛЕЦ 23.11-21.12 
Все новые проекты придется отложить до 

лучших времен. Ваша ини-
i Jf циативность будет вызы

вать у начальства раздра
жение. Зачем вам это? Луч
ше обратите свою, энергию 
на семью, тем более что 
близкие на этой неделе бу

дут требовать от вас внимания и сочувствия. 

КОЗЕРОГ 22.12-20.01 
В понедельник и вторник могут возник

нуть разногласия с началь
ством. Не с п о р ь т е , даже 
если ваша точка зрения ко
ренным образом отличает
ся от их. Лучше выскажите 
все, что накипело , своим 
д р у з ь я м . На этой неделе 
они будут терпеливы и пой

мут вас с полуслова. 

ВОДОЛЕЙ 21.01-18.02 
До среды вы будете наслаждаться спокой

с т в и е м . И даже 
уверуете в то, что 
от работы можно 
получать удо
вольствие. Только 
не спешите обращать в свою веру подчинен
ных - на этой неделе они не склонны к сенти
ментальности. 

РЫБЫ 19.02-20.03 
Как всегда, вам предстоит 

много работы. Но не отчаи
вайтесь, ваши старания оценит 
начальство, и вы даже по
лучите небольшую прибавку 
к жалованью. В четверг и пят-

- ницу вам придется принимать 
решения, которые в дальней

шем повлияют на ваши отношения с семьей. 

Любовь -
это такое 
состояние, 
когда готов 
даже 
жениться! 

Зарисовки с русской свадьбы 
...Чинные поздравления, глупые конкурсы тамады, постоянное повыше

ние градуса. Чем дальше начало застолья, тем активнее разгоряченная 
публика принимает участие в спектакле: бьются стаканы, выясняются 
отношения, плещется вино в чем-то вдруг не понравившиеся физиономии, 
перепадает и на белоснежное платье невесте - авангардными красными 
подтёками, время от времени потерпевшие фиаско в играх с градусом 
друзья и родственники выволакиваются из самых невообразимых мест... 

Застокилограммовый джигит, пожелавший выкрасть и так маленькую, 
да к тому же и изрядно исхудавшую за время подготовки к торжеству 
невесту, не удерживается на ногах и мало того, что ее роняет, так еще и 
надежно припечатывает к полу, упав на нее сверху. В результате чего, 
как потом выясняется, невеста получает в подарок общий ушиб орга

низма... Короче, веселуха по полной программе! ...Часам к пяти утра 
изможденные жених и невеста добираются до дома и, обессиленные, ва
лятся на диван в мечтах не о первой брачной ночи, а поскорей уснуть. Но 
тут звонит домофон. Снимают трубку: «Что, не ждали? А мы пришли!» 

И вваливается компания все еще не добравших веселья друзей. Но
вый виток свадебного действия: проверкой мощности музыкального 
центра будятся соседи, орутся песни из окна, из окна же (причем 7-го 
этажа) производятся заигрывания с ранними утренними прохожими... 

На третий день гуляний новоиспеченный муженек заявляет такой же 
женушке: «Знаешь... Ты можешь быть уверена, что я буду с тобой до 
гробовой доски... Потому что еще одной свадьбы не переживу!» 

Сергей ФИЛИППОВ. 

Цены, утвержденные с 1 августа на энергоресурсы, 
поставляемые от трубопроводных сетей 
ОАО «ММК» для сторонних предприятий 

за 3 дня 
.пр. Лщина, 46 
м-и "1000 мелочей" 

СОМ свои 
ВЗНОС 

29-15-00, 
30-01-86 

Н а и м е н о в а н и е п р о д у к ц и и Ед. изм. Цена без Н Д С , 
руб. /ед. 

тепловая энергия 
горячая вода 
пар 

Гкал 
Гкал 

388,47 
354,0 

газообразное топливо 
газ природный 
газ коксовый 
услуги по транспортировке 
природного газа по сетям 
ОАО «ММК» 

тыс. м 3 

тыс. м 3 

тыс. м 3 

1062,6 
560,0 

9,0 
продукты раздел, воздуха и сж. воздух 
кислород 
воздух 

тыс. м 3 1300.0 
продукты раздел, воздуха и сж. воздух 
кислород 
воздух ТЫС. M J \УЩТ—-— 

вода 
техническая 
питьевая 
фекальная 
ХОВ 

тыс. м 3 

тыс. м 3 

тыс. м 3 

тонн 

395,0 
27300,0 
17250,0 

25,0 

Ул. Завенягина 
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